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 СЦЕНАРИЙ 

новогоднего праздника 

«С миру по нитке» 
для членов клуба «Заводчане» 

 

Центр славянских культур                                                                   12 декабря 2015 год 

 

 

В зале расставлены столы, как в пассажирском вагоне. Гостям при входе раздают 

«железнодорожные билеты», по которым они должны занять свои места  в 

«плацкартном купе». На каждом столе отмечен номер «вагона». Ведущая играет роль 

проводника.  

 

Осталось до Нового года времени мало 

И будем надеяться, каждый готов 

С друзьями увидеться в день карнавала 

Без опоздания, в …. часов! 

 
(Звучат новогодние позывные на мотив «В лесу родилась елочка») 

 

ВЕДУЩИЙ: Новый Год – самый веселый, яркий и радостный праздник, его любят 

и взрослые,  и дети,  и каждый отмечает его по-своему. Одни идут в ресторан, 

другие встречают Новый год  дома,  в семейном кругу, третьи выезжают на 

природу в зимний лес, а я предлагаю вам отправиться сегодня в незабываемое 

новогоднее путешествие, в круиз по новогодней планете и вместе с другими 

народами отпраздновать Новый Год!  А перед дальней дорогой я предлагаю 

наполнить бокалы и выпить за удачу, так как удача нам нужна везде и всегда: и 

работе, и личных делах, и конечно в дороге. 

Пусть удачу вам подарит новый год. 

Сложные решит задачи 

И успех с собой принесет 

Счастье и любовь в придачу! 

(Звучит стук колес, гудки паровоза, крики, шум вокзала)тр. 32, 62 
 

ВЕДУЩИЙ: Друзья, мы садимся в поезд, в мягкий вагон новогоднего экспресса и 

отправляемся в путешествие по новогодней планете. И первая остановка – 

Польша. 

(Звучит польская музыка) Краковяк  

ВЕДУЩИЙ: Варшава – столица Польши в новогодние праздники превращается в 

настоящий балаган, день и ночь проходят карнавальные шествия, мужчины 

переодеваются в женские костюмы, дети расписывают красками лица, а улицы 

украшают огромными букетами шаров. В 12 часов ночи, когда бью куранты, 

жители Варшавы начинают лопать воздушные шары, и получается такой 

своеобразный новогодний салют. Устроим и мы  новогодний праздничный салют. 
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(Конкурс: 3- 5 пар (мужчина и женщина) каждой паре дают по большому 

воздушному шарику, который нужно разместить между собой. Пока звучит 

музыка, пары танцуют, как только музыка остановилась, нужно быстро и крепко 

обнять друг друга так, чтобы лопнул шар. Чей выстрел лопнувшего шарика будет 

первым, та пара и победитель. Пара победитель – победитель произносит тост. 

(Звучит стук колес, гудки) тр. 32, 62 

ВЕДУЩИЙ: Мы прибыли в Италию. 

(Звучит итальянская музыка (А, Челентано, Т. Кутунио и д.р.) 

  В новогоднюю ночь в Италии выбрасывают из окон  старую прохудившуюся 

утварь: стулья, лампы, ведра – существует такая примета, что если выбросишь 

старую вещь, то в новом году приобретешь такую же новую. А еще каждая семья 

печет новогодний пирог, где спрятано много новогодних сюрпризов. И мы для вас 

приготовили такой пирог, возьмите по куску и узнаете, что вас ждет в новом году. 

(На большом красивом подносе лежит красиво раскрашенный под пирог лист 

плотной бумаги, который состоит из маленьких (квадратов, треугольников) – 

кусков пирога. На внутренней стороне  -рисунки – это то, что ожидает 

участников: 

сердце – любовь 

книга – знания 

1 копейка – деньги 

ключ- новая квартира 

письмо- известия 

солнце – успех 

лицо человека – новое знакомство 

стрела – достижение цели 

часы – перемена в жизни 

дорога – поездка 

подарок – сюрприз 

молния – испытания 

кольцо – свадьба 

бокал – праздники 

машина – купите машину 

хлеб – богатство 
А сейчас немного отдохнем от нашего путешествия. (Танцевальное отделение 10-15 

минут) 

 

(звучит стук колес поезда, затем музыка немецкого композитора И.С. Баха) 

тр. 32, 62  

ВЕДУЩИЙ:  Германия – родина великих ученых, поэтов, музыкантов. Новый год 

в Германии празднуется в декабре, но вот празднуется он не один день, как у нас, 

а гораздо дольше: с 6 декабря.  В Германии считается счастливой приметой 

встретить в новогоднюю ночь трубочиста и выпачкаться в  сажу. А в 12 часов 
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ночи принято залезать на стулья и столы и «впрыгивать» в новый год радостно 

крича. 

(Конкурс для мужчин. 3-4 участника выстраиваются в одну линию и 

«впрыгивают» в новый год, кто дальше прыгнул, тот победитель. Победитель 

произносит тост) 

 

ВЕДУЩИЙ: Прокатились по Европе, а сейчас отправимся в жаркую, экзотическую 

Африку, но поезда туда не  ходят, мы поедем на автомобиле. 

(Звучит шум мотора автомобиля) тр. 43 

   Вы знаете, в одном из племени, в Кении, в Новый Год при встрече 

соплеменники плюют друг в друга, так они желают друг другу здоровья, счастья и 

удачи. Да, очень экзотический обычай, но вы не волнуйтесь, мы плевать друг в 

друга не будем, но поздравить по-африкански друзей попробуем. 
(В конкурсе участвуют 3-5 участников. Им выдаются детские соски – пустышки. 

Побеждает тот, кто дальше других выплюнет пустышку. Победитель произносит 

тост) 

 

ВЕДУЩИЙ: Продолжаем наше путешествие, пересаживаемся из автомобиля на 

корабль и плывем в Америку. 

(Звучит плеск волн, крик чаек) тр. 3.1 

Есть прекрасный обычай: прежде чем отправиться в плаванье, о борт корабля 

разбивают бутылку шампанского, но разбивать мы ее не будем, а будем разливать 

по бокалам и поднимем следующий тост: 

Пусть Новый Год 

Морщинок не прибавит, 

А старые разгладит и сотрет, 

Здоровье укрепит, 

От неудач избавит! 
Слово предоставляется председателю клуба «Заводчане Людмиле Завирюхе 

(Звучат песни М, Джексона или Мадонны)  

 

 ВЕДУЩИЙ: Итак, мы в Америке… Небоскребы, статуя свободы, Майкл Джексон, 

Мадонна и, конечно, Арнольд Шварцнеггер. Каждый год в канун Нового года в 

Америке проводится конкурс на самого сильного, выносливого, ловкого, 

мужественного мужчину. 

Прошу сюда пройти сильных, смелых и ловких мужчин (до 5 человек)  

Ваша задача: держа правую руку за спиной, одной левой, держа развернутую газету за 

угол, собрать ее в кулак. Самый быстрый и ловкий – победитель.  

 

Победитель произносит тост. 

ВЕДУЩИЙ: Пора отправиться дальше. Мы присаживаемся в самолет и лети в 

Японию. 

(Звучит шум самолета, японская музыка) тр. 61 
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31 декабря японцы затевают генеральную уборку, а с боем  часов, которые бьют 

108 раз, они ложатся спать, чтобы встать перед рассветом и встретить Новый год 

с первыми лучами восходящего солнца. Япония – загадочная и непостижимая 

страна, жители которой обладают многими талантами, одно из них – чтение 

мыслей другого человека. Итак, мы в салоне известного мага (роль которого буду исполнять 

я), и мы сможем услышать мысли любого из гостей. 

Когда ведущий-маг подходит к одному из приглашенных участников, и начинает водить 

руками над его головой, в это время звучит песня: например «Помоги мне, помоги…» и 

так Дале проделывает над головами следующих участников. 

Варианты песен: 

 «Ну, где же вы, девчонки, короткие юбчонки …», «Темная ночь» 

 «Ты бросил меня, ты бросил меня…»,  «Ветер с моря дул» 

 «Эти глаза напротив – калейдоскоп огней…», «Желаю вам» 

 «Если бы не ты», «Дольче Габана» 

 «Крылышки»,  «Армия прекрасных половин» 

 «Любите девушек»,   «Просто ты одна» 

 «По капельке вина», «Мосток» 

 «Танцуй, Россия», «Любовь неугасимая» 

 «Детство»,  «Ты еще молодой» 

 «За мои зеленые глаза»,  «Я с тобой гуляла» 

 «Марина», «Ах, какая, женщина» 

 «Я буду руки твои целовать», «Королева красоты» 

 Случайный роман», «Тебя, любовь, моя» 

 «Тебе, моя последняя любовь» 

ВЕДУЩИЙ: А сейчас немного отдохнем от нашего путешествия. 

 (Танцевальное отделение 10-15 минут) 

ВЕДУЩИЙ: Хорошо встретить Новый Год в гостях, а дома все-таки лучше, мы 

возвращаемся домой, в Россию. 

(Звучит «Барыня» или русская плясовая) 

  Вы знаете, дорогие, друзья,  что до 1700 в России не праздновали Новый год. 15 декабря 

1699 года Петр I  издал указ о том,  что с  января 1700 года начинается новое летоисчисление 

на Руси,  в этот день нужно палить из пушек, жечь смолу, украшать дом еловыми и 

пихтовыми ветками,  а также «веселье чинить с танцами, музыкой и играми».  Последуем,  

друзья, указу Петра и продолжим встречать Новый Год!  

В Новый Год мы желаем друг другу не только здоровья, но и побольше денег, они никому не 

помешают! Итак, кто быстрее пересчитает деньги (мелочь), которые лежат в конверте, и 

назовет точную сумму, тот говорит новомодний тост. 

(В игре участвуют  мужчина и женщина) 

    ВЕДУЩАЯ: В Новый Год прийнято гадать. Давайте погадаем и мы. Вы по очереди 

отрываете лепестки ромашки, кому достанется последний лепесток, увы проигрываете. (С 

проигравшего ТОСТ) 

ВЕДУЩИЙ: В этой шляпе  находяться разные словечки, вы поочереди достаете, читаете, 

вспоминаете, и поете строчки из песен, где встречаются эти слова. Но песни должны быть о 

зиме и о новомоднем  празднике.  (елочка, хоровод, мороз, снежинка, сосулька, Дед Мороз, 

Снегурочка)  

(Проводится игра) 
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ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья, в народе говорят: «Лучшая песня, которая еще не спета, 

лучший город, которой еще не построен, лучший год, которой еще не прожит». Так пусть же 

Новый Год принесет нам 365 солнечных дней, обилие добрих встреч и улыбок. Пусть 

сбудутся все ваши мечты и планы! С Новым Годом! С новым счастьем! 

Друзья, какой же Новый год без Деда Мороза? 

 Под песню «Российский Дед Мороз» в зал входит  Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. Они 

поздравляют гостей с Новым Годом, поднимают праздничные бокады и предлагают  всем 

гостям встать в хоровод и спеть традиционную песенку «В лесу родилась Елочка» 

Дед Мороз: 

 

Пусть Новый Год вас осенит, 

Подарит Вам успіх. 

И в вашем доме пусть звучит 

Веселый, звонкий смех. 

Пусть рядом будет верный друг 

И в праздник, и ненастье. 

И пусть в ваш дом, 

Как снежный ком, 

Всегда приходит счастье! 

Снегурочка: 

Здоровья, радости и счастья 

Желаем мы вам в Новый Год. 

Чтоб ни тревоги, ни напасти 

Не сторожили у ворот. 

Чтоб сонце ласкаво светило, 

Сбывалось все, что серце ждет, 

И просто, чтоб отрадно было 

Всю вашу жизнь, как в Новый Год! 

Гости садятся за столы, продолжается веселье с конкурсами и танцами. 

 
РЖД                                     АСУ                                                        ПРОЕЗДНОЙ                               УУ 201-482       879304 

  20                                «ЭКСПРЕСС»                                                ДОКУМЕНТ 

ПОЕЗД ОТПРАВЛЕНИЕ ВАГОН ЦЕНА 

К
О

Л
, 

Ч
Е

Л
О

В
Е

К
 

ВИД  ДОКУМЕНТА 

ОАО «ОПК» 01 

№ шифр 

Ч
и

сл
о

 

  М
ес

я
ц

 

 Ч
ас

ы
 

  М
и

н
 

 

№ тип Билет               Купе 

 

 

125  * СА          12.    12.      12.00        1 К           002367.  7  001275. 8                       1         ПОЛНЫЙ 

УХТА-ВАРШАВА-ДЗЕЗДЕН-КЕНИЯ- НЬЮ-ЙОРК- ТОКИО-УХТА 

МЕСТА   01    ФПК     СЕВЕРНЫЙ 

УУ879304  1ХН 61 0127000    300810    0830   СС203801/ФПК/Н 

ПН870137195/  =МАСЛЕНИКОВА=ЭЛЬЗА=ФЕЛИКСОВНА= 

Н-70000.40 РУБ В Т.Ч. СТР.2.3; ТАРИФ РФ+ КСБ 3713.1 В Т.Ч. НДС 

566.51 РУБ СЕРВИС 89.0 В Т.Ч. НДС 52.90 РУБ  ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДОМ 125 12.12. В 17.00 

 


